Российская Федерация
Администрация Быстроистокского района
Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«0А> а

2018г.
с. Быстрый Исток

О мерах по формированию социально
ответственного поведения работодателей

В соответствии с Соглашением по совершенствованию механизма
формирования социально ответственного поведения работодателей и в рамках
исполнения указа Губернатора Алтайского края от 12.03.2015 № 22 «О повышении
социальной ответственности работодателей Алтайского края», Администрация
Быстроистокского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Администрации Быстроистокского района, совместно с заинтересованными
учреждениями района оказывать различные виды государственной и муниципальной
поддержки работодателям, включенным в реестр социально ответственных и
социально ориентированных работодателей, в приоритетном порядке, а именно:
1.1. Содействие в формировании социально ответственного имиджа работодателя.
Проводить широкую информационную компанию в средствах массовой информации
с использованием различных медийных инструментов районная газета «Ударник
труда», сайт газеты, официальный сайт Администрации Быстроистокского района.
1.2. Предоставление «УСЗН по Смоленскому и Быстроистокскому районам»
дополнительных услуг по обеспечению потребностей работодателя в трудовых
ресурсах.
1.3. Внесение предложений в Государственную инспекцию труда в Алтайском крае
о не проведении у работодателей, включенных в реестр, ежегодных плановых
проверок.
1.4. Рекомендация работодателей, включенных в реестр, на получение субсидии по
возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам, полученных заемщиком,
субсидии по страхованию урожая, компенсации части затрат на приобретение
средств
химизации
и
компенсации
на
приобретение
элитных
семян,
предусмотренных законодательством Алтайского края и осуществляющихся за счет
краевого бюджета.
1.5. Предоставление письменного ходатайства в кредитные организации и (или) в
Управление по развитию предпринимательства Алтайского края для получения
заемных средств.

1.6. При подведении итогов районного конкурса на лучшую организацию охраны
труда работодателям, включенным в реестр, к общей сумме баллов добавлять
дополнительно 10 (десять) баллов.
1.7. Формировать социально ответственную позицию работодателей по вопросам
оплаты труда, охраны труда, развития кадрового потенциала, обеспечения занятости
населения, трудоустройства инвалидов и другим направлениям социально-трудовой
сферы, в том числе в рамках реализации указа Губернатора Алтайского края от
12.03.2015 № 22 «О повышении социальной ответственности работодателей
Алтайского края».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации Быстроистокского района по социально-экономическим
вопросам М.В.Наливкину.
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